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форма обучения – заочная
курс – 4
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самостоятельная работа – 124
зачет – 7, 8 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1 Цели и задачи дисциплины
Целями освоения факультатива «Основы проектного менеджмента»
являются обеспечение специалиста конкретными знаниями, умениями и
навыками, позволяющими сформулировать, оценить и реализовать проект, как
в направлении расчета возможности и эффективности его реализации, так и для
выявления психологических свойств творческой команды, способной
реализовать этот проект. В результате преподавания дисциплины необходимо
дать студентам основы знаний в области управления проектами, достаточные
для самостоятельного последующего освоения данной предметной области в
процессе практической деятельности.
Задачами дисциплины являются:
- ознакомление студентов с историей развития методов управления
проектами;
- изучение научных, теоретических и методических основ системы
управления проектами;
- изучение методических подходов к принятию решений по выработке
концепции проекта, его структуризации и оценке;
- изучение роли и функций проектного менеджера на различных этапах
жизненного цикла проекта;
- знакомство с организационными формами управления проектами и
методами их разработки и оптимизации;
- изучение инструментария планирования и контроля хода выполнения
проекта;
- приобретение и развитие навыков исследовательской и творческой
работы, экономического моделирования проектов с применением программных
средств.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к части дисциплин по выбору профессионального
цикла ООП и базируется на знаниях, полученных студентами по следующим
дисциплинам: «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Статистика»,
«Методы принятия управленческих решений», «Информационные технологии в
управлении персоналом», «Бизнес-планирование». В то же время, данная
дисциплина является основой для написания выпускной квалификационной
работы бакалавра, а также служит фундаментом для изучения следующих
дисциплин: «Бизнес-планирование», «Разработка управленческих решений»,
«Инновационный менеджмент в управлении персоналом».
3 Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций студента
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ОПК-6 – владением методами принятия решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью организаций
В результате освоения дисциплины студенты должны:
знать:
 сущность проектного подхода к принятию управленческих решений;
 сущность управления проектами;
 основные принципы и методы организации, планирования и
управления проектами;
 терминологию и основные нормы и стандарты, регулирующие
деятельность организаций в области планирования и управления проектами;
уметь:
 обосновывать управленческие решения в предметной области
управления проектами;
владеть:
 теоретическими основами управления проектами.
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